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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 17.10.2019 № 608

О внесении изменений в
постановление администрации 
города Белозерск от 29.11.2017 г. № 530

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
города Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования «Город Белозерск», руковод-
ствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Город Белозерск» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением админи-
страции города Белозерск от 29.11.2017 г. № 530 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его опубликования.

 По поручению руководителя 
 администрации города,
 Заместитель руководителя 
 администрации города             Н.И. Антонов   

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Белозерск

от 17.10.2019 № 608

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
НА 2018 - 2024 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Город Белозерск»

на 2018 - 2024 годы (далее - Программа)

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Администрация города Белозерск

Соисполнители муниципальной про-
граммы

-

Участники муниципальной програм-
мы

-

Подпрограммы муниципальной про-
граммы

нет

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы

нет

Цели муниципальной программы 1. Повышение внешней привлекательности городской 
среды.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов.
3. Повышение уровня благоустройства территорий 
общего пользования.

Задачи муниципальной программы 1. Организация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов, террито-
рий общего пользования.
2.Создание условий для участия граждан и заинтере-
сованных организаций в благоустройстве дворовых 
территорий, территорий общего пользования.

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

Количество благоустроенных дворовых территорий, 
территорий общего пользования;
доля благоустроенных дворовых территорий от обще-
го количества дворовых территорий, доля благоустро-
енных территорий общего пользования от общего 
количества территорий общего пользования;
охват населения благоустроенными дворовыми тер-
риториями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями, 
от общей численности населения города);
доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий, территорий общего 
пользования;

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

2018 - 2024 годы

Общий объем финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Всего 2018 - 2024 годы – 10458,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 4002,8 тыс. руб.,
2019 год – 5730,5 тыс. руб.,
2020 год – 362,7 тыс. руб.,
2021 год – 362,7 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год - 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы за счет 
собственных средств городского 
бюджета

Всего 2018 - 2024 годы – 1632,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
2019 год – 543,2 тыс. руб.,
2020 год – 362,7 тыс. руб.,
2021 год – 362,7 тыс. руб.,
2022 год - 0.0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы за счет 
вышестоящих бюджетов

Всего 2018 - 2024 годы – 8826,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 3638,9 тыс. руб.,
2019 год – 5187,3 тыс. руб.,
2020 год - 0.0 тыс. руб.,
2021 год - 0.0 тыс. руб.,
2022 год - 0.0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Реализация запланированного муниципальной про-
граммой комплекса мероприятий позволит достичь 
следующих результатов к 2024 году:
увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных дворовых терри-
торий от общего количества дворовых территорий, 
увеличение доли благоустроенных территорий обще-
го пользования от общего количества территорий 
общего пользования;
увеличение охвата населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доли населения, прожива-
ющего в жилом фонде с благоустроенными дворовы-
ми территориями, от общей численности населения 
города);
увеличение доли трудового участия заинтересован-
ных лиц в выполнении минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий, террито-
рий общего пользования;
увеличение доли трудового участия заинтересован-
ных лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий, 
территорий общего пользования;

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «Город Бело-
зерск».
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, 
стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального 
уровня, стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 
года приоритетом муниципальной политики в области благоустройства является комплексное 
развитие современной городской среды на основе единых подходов.
Программа сформирована в соответствии с направлением «Комфортная городская среда» стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Белозерск» до 
2024 года, в котором определена цель - создать привлекательную, доступную для всех категорий 
горожан городскую среду, комфортную для проживания. Одной из ключевых задач для достиже-
ния стратегической цели является повышение качества городской среды, уровня благоустройства 
и восприятия города.
Выделение субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на реализацию Программы в 2018 - 
2024 годах позволит выполнить мероприятия по благоустройству вышеуказанного комплексного 
проекта.
В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды» муниципальному образованию «Город Белозерск» предусматриваются субсидии из 
вышестоящих бюджетов на реализацию новой разработанной на 2018 - 2024 годы муниципаль-
ной программы. Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом увеличить 
показатели доли благоустроенных дворовых территорий Вологодской области, снизить показа-
тель количества и площади территорий, нуждающихся в благоустройстве, тем самым улучшить 
федеральные показатели.

2.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования «Город Белозерск»
Приоритетом в сфере реализации Программы является организация мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий, территорий общего пользования, муниципального образования 
«Город Белозерск». Работы по благоустройству города благодаря реализации Программы приоб-
ретут не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых 
технологий и новых современных материалов при благоустройстве территорий.
Программа сформирована с учетом реализации областной государственной программы по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, программы по ремонту и модернизации инженерных 
сетей для таких домов и иных объектов, а также с учетом потребности в благоустройстве терри-
торий муниципального образования «Город Белозерск».
Целями Программы являются повышение внешней привлекательности городской среды и повы-
шение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город 
Белозерск», а также дворовых территорий многоквартирных домов. Цели Программы направле-
ны на обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей муниципального образования 
«Город Белозерск».
Для достижения цели Программы необходимо повысить уровень вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству вышеуказанных 
территорий муниципального образования «Город Белозерск».
Основными задачами Программы являются:
1.Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
территорий общего пользования.
2.Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве 
дворовых территорий, территорий общего пользования.
3.Срок реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.
4.Ресурсное обеспечением муниципальной программы (приложения 1 и 2 к программе).

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Основные мероприятия Программы сформированы в соответствии с целями и задачами Про-
граммы.
В рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение экс-
плуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие 
виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочная орга-
низация территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных 
форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, 
установка скамеек, урн, устройство ограждения территорий.
Для решения поставленных задач в рамках Программы необходимо вовлечь заинтересованных 
граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.
Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение следующих ос-
новных мероприятий:
1.Благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования.
2.Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования.
3.Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.
Целью основного мероприятия 1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий общего 
пользования» является повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий 
общего пользования.
 В рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии городу в целях выполнения мини-
мального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, террито-
рий общего пользования.
Целью основного мероприятия 2 «Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего 
пользования» является проведение инвентаризации дворовых территорий, территорий общего 
пользования,

 муниципальных образований в целях формирования адресного перечня всех дворовых террито-
рий, территорий общего пользования,
 нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоу-
стройству в период 2018 - 2024 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Физическое состояние дворовой территории, территории общего пользования и необходи-
мость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, 
территории общего пользования проведенной в порядке, установленном субъектом Российской 
Федерации и содержащемся в государственной программе области на 2018 - 2024 годы.
Целью основного мероприятия 3 «Расширение механизмов вовлечения граждан и организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего 
пользования» является создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования города 
в рамках выполнения минимального и дополнительного перечней работ с трудовым участием 
граждан и заинтересованных организаций.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользо-
вания предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству 
дворовых территорий, территорий общего пользования.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего 
пользования включает в себя ремонт дворовых проездов - проездов к территориям, прилега-
ющим к многоквартирным домам, обеспечение освещения дворовых территорий, установку 
скамеек, урн.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий предполагает визуа-
лизированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
дворовой территории.
Визуализированный перечень формируется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения 
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего 
пользования в ходе обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, территорий общего пользования, включенных в Программу (включает 
визуальное описание предлагаемого проекта, перечня, в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений, элементов благоустройства).
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего 
пользования предусматривает такие виды работ, как: оборудование детских и (или) спортивных 
площадок, автомобильных парковок, озеленение дворовых территорий, иные виды работ, опре-
деленные государственной программой области.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего 
пользования, а также их стоимость определены исходя из соответствующего перечня, утверж-
денного государственной программой области.
Также государственной программой области для города Белозерска определены порядок, форма 
и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, в установленном 
субъектом Российской Федерации размере.
Программой предусматриваются формирование и реализация мероприятий по вовлечению граж-
дан и организаций в реализацию проектов благоустройства дворовых территорий, территорий 
общего пользования, выполненных с их участием.
Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственни-
ков иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству является 
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, осуществляется в форме 
выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.
Трудовое участие граждан и заинтересованных организаций в выполнении работ по благо-
устройству дворовых территорий, территорий общего пользования, подтверждается докумен-
тально.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представ-
лены отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении 
работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериа-
лы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении как минимального, так и дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего поль-
зования, осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения 
работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования,  определяется как про-
цент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, территории общего 
пользования, и должна составить не менее 1 и не более 15 процентов.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, определяется как 
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, территории обще-
го пользования, и должна составить не менее 1 и не более 50 процентов в случае, если заинтере-
сованными лицами не определен иной размер доли.
Адресный перечень дворовых территорий, территорий общего пользования, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указан-
ный период, определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, территории 
общего пользования, проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и 
содержащемся в государственной программе области на 2018 - 2024 годы исходя из минимально-
го перечня работ по благоустройству.
Программой предусмотрено условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, территорий общего пользования, (в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий, территорий общего 
пользования, для инвалидов и других маломобильных групп населения города. Вышеуказанные 
адресные перечни формируются, в том числе с учетом мероприятий по обеспечению физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.
В перечень видов работ, которые будут выполнены для реализации мероприятий для формирова-
ния доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, могут быть 
включены:
-оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;
-установка скамеек со спинками и подлокотниками;
-оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;
-устройство пандусов на придомовых территориях;
Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство дворо-
вых территорий, территорий общего пользования, города Белозерска с учетом мнения граждан, а 
именно:
-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их со-
временными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;
-запустит механизм трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, вклю-
ченных в минимальный и дополнительный перечни по благоустройству дворовых территорий, 
территорий общего пользования;
-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благо-
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устройству на территории города.
Исполнитель по каждому отдельному мероприятию несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование вы-
деляемых на ее реализацию денежных средств.
Перечень основных мероприятий Программы очередного финансового года определяется исходя 
из результатов реализации мероприятий Программы отчетного финансового года путем внесе-
ния в нее соответствующих изменений.
Комплексное решение проблем благоустройства территории города улучшит эмоциональное со-
стояние и качество жизни горожан, позволит повысить комфортность их проживания.
Основные целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в приложении 3 к Про-
грамме.

4.Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной 
программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.

Таблица№1
Расчет значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате реали-
зации настоящей Программы, осуществляется следующим образом:

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

"Количество благоустроенных дворовых территорий"

Единицы измерения Ед.
Определение (характеристика) со-
держания показателя

количество благоустроенных дворовых территорий, в 
год.
Под дворовой территорией понимается совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначен-
ными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуа-
рами и автомобильными дорогами, включая автомо-
бильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам города

Алгоритм (механизм) расчета по-
казателя

Бдт - фактические данные о количестве благоустроен-
ных дворовых территорий

Источник данных для расчета значе-
ния показателя (индикатора)

Протоколы общественной комиссии по рассмотрению 
предложений заинтересованных или уполномоченных 
ими лиц о включении дворовых территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве и подлежащих благоустрой-
ству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу, 
протоколы общих собраний собственников помещений 
МКД, сметы расходов, договоры с подрядными органи-
зациями, акты выполненных работ, подписанные соб-
ственниками помещений МКД либо уполномоченными 
лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, 
совета многоквартирного дома о выполнении работ, 
включающие информацию о проведении мероприятия 
с трудовым участием граждан

Периодичность сбора данных и вид 
временной характеристики

ежеквартально, показатель на дату

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

"Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий"

Единицы измерения %
Определение (характеристика) со-
держания показателя

выраженное в % отношение благоустроенных дво-
ровых территорий к общему количеству дворовых 
территорий

Алгоритм (механизм) расчета по-
казателя

Дбд = (Бдт / Кдт) x 100%, где:
Дбд - значение показателя;
Бдт - количество благоустроенных дворовых террито-
рий за отчетный период, ед.;
Кдт - общее количество дворовых территорий, ед.
сведения администрации города Белозерск, протоко-
лы общественной комиссии по рассмотрению пред-
ложений заинтересованных или уполномоченных ими 
лиц о включении дворовых территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 
в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу, 
протоколы общих собраний собственников помеще-
ний МКД, сметы расходов, договоры с подрядными 
организациями, акты выполненных работ, подписан-
ные собственниками помещений МКД либо уполно-
моченными лицами, отчеты управляющей компании, 
ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выпол-
нении работ, включающие информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан

Периодичность сбора данных и вид 
временной характеристики

ежеквартально, показатель на дату

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

"Охват населения благоустроенными дворовыми тер-
риториями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями, 
от общей численности населения города)"

Единицы измерения %
Определение (характеристика) со-
держания показателя

выраженное в % отношение населения, проживаю-
щего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, к общей численности населения города

Алгоритм (механизм) расчета по-
казателя

Днб = (Нбд / Чн) x 100%, где:
Днб - значение показателя;
Нбд - количество населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями 
за отчетный период, чел.;
Чн - общая численность населения города, чел.

Источник данных для расчета значе-
ния показателя (индикатора)

Протоколы общественной комиссии по рассмотрению 
предложений заинтересованных или уполномоченных 
ими лиц о включении дворовых территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве и подлежащих благо-
устройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную 
программу, протоколы общих собраний собствен-
ников помещений МКД, сметы расходов, договоры 
с подрядными организациями, акты выполненных 
работ, подписанные собственниками помещений МКД 
либо уполномоченными лицами, отчеты управляю-
щей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного 
дома о выполнении работ, включающие информацию 
о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан

Периодичность сбора данных и вид 
временной характеристики

ежеквартально, показатель на дату

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

"Доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий"

Единицы измерения %
Определение (характеристика) со-
держания показателя

выраженное в % отношение количества многоквар-
тирных домов, принявших участие в выполнении 
работ из дополнительного перечня, к общему коли-
честву многоквартирных домов из адресного перечня 
домов

Алгоритм (механизм) расчета по-
казателя

Дтуд = (Кду / Кд) x 100%, где:
Дту - значение показателя;
Кдуд - количество домов, принявших участие в 
выполнении работ из дополнительного перечня за от-
четный период, ед.;
Кд - общее количество многоквартирных домов из 
адресного перечня домов, ед.

Источник данных для расчета значе-
ния показателя (индикатора)

отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета 
многоквартирного дома о выполнении работ, включа-
ющие информацию о проведении мероприятия с тру-
довым участием граждан, протоколы общих собраний 
собственников помещений многоквартирных домов, 
протоколы общественной комиссии по рассмотрению 
предложений заинтересованных или уполномоченных 
ими лиц о включении дворовых территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве и подлежащих благоустрой-
ству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу

Периодичность сбора данных и вид 
временной характеристики

ежеквартально, показатель на дату

Таблица№2

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

"Количество благоустроенных территорий общего 
пользования"

Единицы измерения Ед.
Определение (характеристика) со-
держания показателя

количество благоустроенных территорий общего поль-
зования, в год.
Под территорией общего пользования понимается  
территория, находящаяся в государственной или му-
ниципальной собственности, не закрытая для общего 
доступа,  земельные участки, на которых граждане 
имеют право свободно, без каких-либо разрешений на-
ходиться и использовать имеющиеся на этих участках 
природные объекты в пределах, допускаемых законом 
и иными правовыми актами, а также собственником 
соответствующего земельного участка

Алгоритм (механизм) расчета по-
казателя

Бтоп - фактические данные о количестве благоустроен-
ных территорий общего пользования

Источник данных для расчета значе-
ния показателя (индикатора)

Протоколы общественной комиссии по рассмотрению 
предложений заинтересованных или уполномоченных 
ими лиц о включении территорий общего пользова-
ния, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную 
программу, протоколы общих собраний, сметы рас-
ходов, договоры с подрядными организациями, акты 
выполненных работ, подписанные уполномоченными 
лицами, включающие информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан

Периодичность сбора данных и вид 
временной характеристики

ежеквартально, показатель на дату

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

"Доля благоустроенных территорий общего поль-
зования от общего количества территорий общего 
пользования"

Единицы измерения %
Определение (характеристика) со-
держания показателя

выраженное в % отношение благоустроенных тер-
риторий общего пользования к общему количеству 
территорий общего пользования

Алгоритм (механизм) расчета по-
казателя

Дбд = (Бтоп / Кдт) x 100%, где:
Дбд - значение показателя;
Бдт - количество благоустроенных дворовых террито-
рий за отчетный период, ед.;
Кдт - общее количество дворовых территорий, ед.
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Источник данных для расчета значе-
ния показателя (индикатора)

сведения администрации города Белозерск, протоко-
лы общественной комиссии по рассмотрению пред-
ложений заинтересованных или уполномоченных ими 
лиц о включении территорий общего пользования, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих бла-
гоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную 
программу, протоколы общих собраний, сметы рас-
ходов, договоры с подрядными организациями, акты 
выполненных работ, подписанные уполномоченными 
лицами, включающие информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан

Периодичность сбора данных и вид 
временной характеристики

ежеквартально, показатель на дату

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

"Доля трудового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благо-
устройству территорий общего пользования"

Единицы измерения %
Определение (характеристика) со-
держания показателя

выраженное в % отношение количества, принявших 
участие в выполнении работ из дополнительного 
перечня, к общему количеству из адресного перечня 
територий

Алгоритм (механизм) расчета по-
казателя

Дтуд = (Кду / Кд) x 100%, где:
Дту - значение показателя;
Кдуд - количество домов, принявших участие в 
выполнении работ из дополнительного перечня за 
отчетный период, ед.;
Кд - общее количество многоквартирных домов из 
адресного перечня домов, ед.

Источник данных для расчета значе-
ния показателя (индикатора)

информация о проведении мероприятия с трудовым 
участием граждан, протоколы общественной ко-
миссии по рассмотрению предложений заинтересо-
ванных или уполномоченных ими лиц о включении 
территорий общего пользования, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 
2018 - 2024 годах, в муниципальную программу

Периодичность сбора данных и вид 
временной характеристики

ежеквартально, показатель на дату

5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 
рисками реализации Программы
Основной проблемой является наличие неблагоустроенных дворовых территорий: отсутствие 
на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек 
для отдыха жителей, недостаточное освещение и недостаточное озеленение придомовых газо-
нов. Остается риск снижения уровня комфортности и безопасности проживания горожан.
Наиболее острыми проблемами дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и 
недостаточное количество автомобильных парковочных мест.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают 
растущие потребности населения и не удовлетворяют современных требований, предъявляе-
мых к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории города вызывает до-
полнительную социальную напряженность в обществе.
Таким образом, назрела необходимость реализации рассчитанных на долгосрочный период 
программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по 
комплексному благоустройству территорий города.
В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий города осущест-
вляется разработка порядков проведения инвентаризации дворовых территорий, территорий 
общего пользования. По итогам проведения инвентаризации будут сформированы и утвержде-
ны перечни дворовых территорий, территорий общего пользования, нуждающихся в благо-
устройстве и подлежащих благоустройству.
В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения будет выявлена 
необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий муни-
ципальных образований области в соответствии с современными требованиями.
Комплексное решение проблемы благоустройства в рамках данной Программы будет спо-
собствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня 
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, 
развитию современной городской среды.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
успешная реализация Программы позволит достичь к 2024 году:
увеличения количества благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользова-
ния;
увеличения доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых тер-
риторий, территорий общего пользования;
увеличения охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей чис-
ленности населения города);
увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;
увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Приложение 1
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

N
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-
ципальной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель, 
соис-
полни-
тель

Расходы (тыс. руб.), год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды муниципального 
образования "Город Бе-
лозерск" на 2018 - 2024 
годы за счет собствен-
ных средств городского 
бюджета

Адми-
нистра-
ция 
города

363,9 518,7 362,7 362,7 0.0 0,0 0,0

1.1 Основное мероприятие 
1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, территорий обще-
го пользования.

Адми-
нистра-
ция 
города

363,9 518,7 362,7 362,7 0.0 0,0 0,0

1.2 Основное мероприятие 
2. Инвентаризация 
дворовых территорий, 
территорий общего 
пользования

Адми-
нистра-
ция 
города

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

1.3 Основное меропри-
ятие 3. Расширение 
механизмов вовлечения 
граждан и организаций 
в реализацию меропри-
ятий по благоустрой-
ству дворовых тер-
риторий, территорий 
общего пользования

Адми-
нистра-
ция 
города

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

Приложение 2
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципаль-
ной про-
граммы, 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного 
мероприятия

Источник 
ресурс-
ного обе-
спечения

Оценка расходов (тыс. руб.), год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Муниципаль-
ная программа 
"Формирова-
ние современ-
ной городской 
среды" на 2018 
- 2024 годы

всего 4002,8 5730,5 5910,0 5364,9 4238,4 0,0 0,0
городской 
бюджет

363,9 543,2 537,3 487,7 385,3 0,0 0,0

областной 
бюджет

1333,0 1310,1 1805,6 1310,1 134,1 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

2305,9 3877,3 3567,1 3567,1 3719,0 0,0 0,0

Приложение 3
к Программе

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

НА 2018 - 2024 ГОДЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N
п/п

Показатель 
(индикатор) (наи-
менование)

Ед. 
изме-
ре-
ния

Значение показателя Взаимос-
вязь с 
городскими 
стратеги-
ческими 
показате-
лями

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 Количество 
благоустроенных 
дворовых терри-
торий

ед. Оценка 
горожана-
ми степени 
комфорт-
ности про-
живания в 
городе

2 Доля благоустро-
енных дворовых 
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий

% Оценка 
горожана-
ми степени 
комфорт-
ности про-
живания в 
городе
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3 Охват населения 
благоустроенны-
ми дворовыми 
территориями 
(доля населения, 
проживающего 
в жилом фонде 
с благоустроен-
ными дворовыми 
территориями, от 
общей числен-
ности населения 
города)

% Оценка 
горожана-
ми степени 
комфорт-
ности про-
живания в 
городе

4 Доля трудового 
участия заинте-
ресованных лиц 
в выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

% Оценка 
горожана-
ми степени 
комфорт-
ности про-
живания в 
городе

5 Доля трудового 
участия заинте-
ресованных лиц 
в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

% Оценка 
горожана-
ми степени 
комфорт-
ности про-
живания в 
городе

6 Количество 
благоустроен-
ных территорий 
общего пользо-
вания

ед. Оценка 
горожана-
ми степени 
комфорт-
ности про-
живания в 
городе

7 Доля благоустро-
енных терри-
торий общего 
пользования от 
общего количе-
ства территорий 
общего пользо-
вания

% Оценка 
горожана-
ми степени 
комфорт-
ности про-
живания в 
городе

8 Доля трудового 
участия заинте-
ресованных лиц 
в выполнении 
минимального 
перечня работ 
по благоустрой-
ству территорий 
общего пользо-
вания

% Оценка 
горожана-
ми степени 
комфорт-
ности про-
живания в 
городе

9 Доля трудового 
участия заинте-
ресованных лиц 
в выполнении 
дополнительного 
перечня работ 
по благоустрой-
ству территорий 
общего пользо-
вания

% Оценка 
горожана-
ми степени 
комфорт-
ности про-
живания в 
городе

плана реализации программы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N
п/п

Нпрограм, 
наимено-
вание про-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия муни-
ципальной 
програм-
мы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
основного 
мероприятия

Связь с 
показа-
телями 
Про-
граммы

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муни-
ципального образования «Город Белозерск» на 2018 - 2024 годы

1.1 Основное 
меропри-
ятие 1. 
Благо-
устройство 
дворовых 
терри-
торий 
многоквар-
тирных 
домов, 
терри-
торий 
общего 
пользова-
ния 

Админи-
страция 
города

2018 2024 Увеличение 
количества благо-
устроенных дво-
ровых территорий, 
территорий общего 
пользования;
увеличение доли 
благоустроенных 
дворовых террито-
рий от общего ко-
личества дворовых 
территорий;
увеличение 
охвата населения 
благоустроенны-
ми дворовыми 
территориями 
(доли населения, 
проживающего 
в жилом фонде с 
благоустроенными 
дворовыми терри-
ториями, от общей 
численности на-
селения города)

Нарушение 
требований 
действующего 
законода-
тельства, 
ухудшение 
технического 
состояния 
дворовых тер-
риторий, сни-
жение оценки 
горожанами 
степени 
комфортности 
проживания в 
городе

Показа-
тели 1 
- 3 Про-
граммы

1.2 Основное 
меропри-
ятие 2. 
Инвента-
ризация 
дворовых 
террито-
рий, тер-
риторий 
общего 
пользова-
ния

Админи-
страция 
города

2018 2024 Увеличение доли 
трудового участия 
в выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий, территорий 
общего пользова-
ния заинтересован-
ных лиц;
увеличение доли 
трудового участия 
в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий, территорий 
общего пользова-
ния заинтересован-
ных лиц

Нарушение 
требований 
действующего 
законода-
тельства, 
ухудшение 
технического 
состояния 
дворовых тер-
риторий, не-
возможность 
определения 
физического 
состояния 
дворовой 
территории 
и необхо-
димости ее 
благоустрой-
ства, сниже-
ние оценки 
горожанами 
степени 
комфортности 
проживания в 
городе

Показа-
тели 1 
- 3 Про-
граммы

1.3 Основное 
мероприя-
тие 3. Рас-
ширение 
механиз-
мов во-
влечения 
граждан и 
организа-
ций в ре-
ализацию 
меропри-
ятий по 
благо-
устройству 
дворовых 
террито-
рий, тер-
риторий 
общего 
пользова-
ния

Админи-
страция 
города

2018 2024 Увеличение доли 
трудового участия 
в выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий, территорий 
общего пользова-
ния заинтересован-
ных лиц;
увеличение доли 
трудового участия 
в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий, территорий 
общего пользова-
ния заинтересован-
ных лиц

Отсутствие 
участия граж-
дан и заинте-
ресованных 
организаций 
в реализации 
мероприятий 
по благо-
устройству 
дворовых 
территорий, 
территорий 
общего поль-
зования

Показа-
тели 4 
- 5 Про-
граммы

Приложение  №4  к Программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на дворовой территории
№ п/п Перечень работ, входящих в 

минимальный перечень работ
Визуализированный перечень образцов элемен-
тов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на дворовой территории

1. Ремонт дворовых проездов
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2. Обустройство пешеходных 
зон

3. Обеспечение освещения дво-
ровых территорий

4. Установка скамеек

5. Установка урн

 
Приложение    №5  к  Программе

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на дворовой территории
№ п/п Перечень работ, 

входящих в до-
полнительный 
перечень работ

Визуализированный перечень образцов элементов благоустрой-
ства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

1. Устройство 
автомобильных 
парковок

Возможна установка 
велосипедной стойки 
на автомобильной 
парковке

2. Озеленение 
территорий

Вазоны

Клумбы

Приложение № 6 к программе

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству.
№ п/п Адресный ориентир
1 ул. Белозер, д. 8
2 Ул. Белозер, д. 23
3 Ул. Васинова, д. 51а
4 Ул. Великосельцева, д. 18а
5 ул. Володарского, д. 2
6 ул. Воровского, д. 3а
7 ул. Воровского, 3е
8 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3а
9 ул. 50 лет ВЛКСМ, 5а
10 Ул. Галаничева, д. 31
11 Ул. 3 Интернационала, д. 1
12 ул. 3 Интернационала, д. 6а
13 ул.3 Интернационала, д. 83
14 ул. 3 Интернационала, д. 85
15 ул. 3 Интернационала, д. 89
16 ул. К. Маркса, д. 2
17 Ул. К.Маркса, д. 4
18 ул. Комсомольская, д. 66
19 ул. Ленина, д. 61а
20 ул. Набережная, д. 40а
21 ул. Пионерская, д. 38
22 ул. Пионерская, д. 40
23 ул. Пионерская, д. 45-45а
24 ул. Пионерская, д. 63-63а
25 ул. Советский пр., д. 1б-1в
26 ул. Советский пр., д. 5а
27 ул. Советский пр., д. 9а
28 ул. Советский пр., д. 9б
29 ул. Советский пр., д. 11
30 ул. Советский пр., д. 31
31 ул. Свободы, д. 58а
32 ул. Энгельса, д. 36
33 ул. Коммунистическая, д. 16
34 ул. Пионерская, д. 43
35 ул. Советский пр., д. 9
36 ул. Советский пр., д. 21
37 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 94
38 ул. 3 Интернационала, д. 83а
39 ул. Коммунистическая, д. 62а
40 ул. К. Маркса, д. 28а, б
41 ул. Красноармейская, д. 60а
42 ул. Красноармейская, д. 61а
43 ул. К. Маркса, д. 18

Приложение № 7 к Программе

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству.
№
п/п Адресный ориентир
1 Парк КиО
2 Детский парк
3 Парк «Победы»
4 Сквер «И.П. Малоземова»
5 Сквер « С.С. Орлова»
6 Территория земляного Вала
7 Сквер автовокзала
8 Центральная площадь
9 Городской стадион
10 Сквер по ул. Великосельцева
11 Парк войны
12 Сквер «Братье Шамариных»
13 Парк «Дети войны»
14 Парк Воинской славы
15 Территория пляжа в центре города
16 Территория пляжа
17 Въездной знак (со стороны Череповца)
18 Въездной знак (со стороны Кириллова)

Приложение № 8 к Програме
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) подлежащих благоустройству.
      № п/п                              Адресный ориентир
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1                                       _____

Приложение № 9 к Программе
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов  и 

земельных участков.
№ п/п           Адресный ориентир         Результат
1             ______ _______

Приложение № 10 к Программе

Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления 
субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (дворы)

Наименование показателя по отраслям Единица 
измерения

Расчет

количество благоустроенных дворовых 
территорий

ед. при расчете значения показателя 
применяются данные о количестве 
благоустроенных дворовых террито-
рий за отчетный период

общее количество дворовых террито-
рий многоквартирных домов в муници-
пальном образовании с численностью 
населения свыше 1000 человек

ед. данные, представленные муници-
пальными образованиями

доля благоустроенных дворовых терри-
торий от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов в 
муниципальном образовании с числен-
ностью населения свыше 1000 человек

% Дбд = (Бдт / Кдт) x 100%

количество населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, за отчетный 
период

тыс. чел. при расчете значения показателя 
применяются данные о количестве 
населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворо-
выми территориями, за отчетный 
период

общая численность населения муници-
пального образования

тыс. чел. статистические данные

охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля насе-
ления, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми террито-
риями, от общей численности населе-
ния муниципального образования)

% отношение количества населения, 
проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми 
территориями, к общей численности 
населения муниципального образо-
вания

Приложение № 11 к Программе

Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления 
субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (общественные территории)

Наименование показателя по от-
раслям

Единица изме-
рения

Расчет

количество благоустроенных обще-
ственных территорий

ед. при расчете значения показателя 
применяются данные о количестве 
благоустроенных общественных 
территорий за отчетный период

общее количество общественных 
территорий в муниципальном обра-
зовании с численностью населения 
свыше 1000 человек

ед. данные, представленные муници-
пальными образованиями

доля благоустроенных обществен-
ных территорий от общего количе-
ства общественных территорий в 
муниципальных образованиях Во-
логодской области с численностью 
населения свыше 1000 человек

% Дбт = (Бмт / Кт) x 100%

количество проектов благоустрой-
ства общественных территорий, 
выполненных с участием граждан и 
заинтересованных организаций

ед. количество проектов благоустрой-
ства общественных территории, 
выполненных с участием граждан 
и заинтересованных организаций

Приложение № 12 к Программе

Формы отчета об осуществлении расходов бюджета, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, предоставленная на поддержку государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

Сведения о достигнутых значениях показателей результативности
 использования субсидии (дворы)
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Должность уполномоченного лица ______________/__________________________/
                                                                  (подпись)                      (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер     ______________/____________________________/
                                          (подпись)              (Ф.И.О.)
Исполнитель ______________/_________/__________________________/_________/
                              (должность)        (подпись)          (Ф.И.О.)                                     (телефон)

Сведения о достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии 
(общественные территории)
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК
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Должность уполномоченного лица ______________/____________________________/
                                                                  (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер     ______________/____________________________/
                                            (подпись)              (Ф.И.О.)
Исполнитель _______________/_________/__________________________/_________/
                              (должность)          (подпись)          (Ф.И.О.)                                      (телефон)
 

Приложение № 13 к Программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 
последнего года реализации федерального проекта (2024 год) за счет средств указанных лиц 
в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благо-

устройства территории.

№ п/п Наименование Адрес Площадь (кв. м)
1. МОУ Средняя школа №1 г. Белозерск, ул. Энгель-

са, д. 12
19516

2. МОУ Средняя школа № 2 
имени С.С. Орлова (основ-
ное здание)

г. Белозерск, ул. Дмитри-
ева, д. 8

8000

3. МОУ Средняя школа № 2 
имени С.С. Орлова (млад-
шие классы)

г. Белозерск, ул. III Ин-
тернационала, д. 49

4000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 23.10.2019 № 614

О признании аварийным и подлежащим 
сносу жилого дома, расположенного по адресу:
 Вологодская область, город Белозерск, улица Труда, дом 30

На основании распоряжения администрации Белозерского муниципального района Воло-
годской области от 03.08.2017 года № 251 «Об утверждении заключения межведомственной 
комиссии», ст. 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, улица Труда, дом № 30.
2. Установить срок расселения граждан, зарегистрированных в жилом доме, указанном в пун-
кте 1 настоящего постановления, второе полугодие 2024 года.Установить срок сноса жилого 
дома, указанного в пункте 1 данного постановления  - второе полугодие 2025 года.
 

 Заместитель руководителя
 администрации города                                                     Н.И. Антонов

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2019 № 38

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск 
от 17.12.2018 № 60 

Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города 
Белозерск, 
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета города Белозерск от 17.12.2018 № 60 «О бюджете муниципального 
образования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2019год:
общий объем доходов в сумме 96 243,3 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 98 712,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета поселения  в сумме 2 469,0 тыс. рублей».
1.2.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2020 год:
общий объем доходов в сумме 90 087,7тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме  90 087,7  тыс. рублей».
1.3.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2021 год:
общий объем доходов в сумме 31 467,0 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 31 467,0 тыс. рублей».
1.4.Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Установить размер резервного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на:
-2019 год в сумме 1 300,0 тыс. рублей;
-2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
-2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей».
1.5.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.Утвердить объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город Белозерск» на:
-2019 год в сумме 15 946,8 тыс. рублей;
-2020 год в сумме 3 135,0 тыс. рублей;
-2021 год в сумме 3 252,0 тыс. рублей».
1.6.Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита городского 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.
1.7.Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых 
доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.
1.8.Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.9.Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.10.Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годы» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.11.Изложить приложение 9 «Распределение средств на реализацию муниципальных программ 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.
1.12.Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.13.Изложить приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 
новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск                                                                     Е. В. Шашкин

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

От 23.10.2019 г. № 38
  

 «Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «город Белозерск

на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»

от 17.12.2018 №60

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 

   на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов    
        (тыс.руб.)
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              Код   Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, эле-
мента, вида источников финанси-
рования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, от-
носящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма  

2019год 2020год 2021год

1 2 3 4 5
156 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-470,00 0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских поселений в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 810

Погашение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских поселений в валюте 
Российской Федерации

-470,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

2 939,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов город-
ских поселений                                              

0,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств 
бюджетов           

2 939,00 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

2 939,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов город-
ских поселений                                              

2 939,00 0,00 0,00

     ИТОГО 2 469,00 0,00 0,00

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

от 23.10.2019 г. № 38
  

« Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»
от 17.12.2018  №60

       Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» 
  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,     

формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов ,
   а также безвозмездных поступлений    
    ( тыс.руб)

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

24 479,00 25 740,00 28 490,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 336,00 23 964,00 26 714,00
182 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, всего 12 963,20 13 877,00 15 339,00

в том числе:
182 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса РФ

12 863,20 13 777,00 15 239,00

182 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами 
,зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

60,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

40,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции),производимым на террито-
рии Российской Федерации

2 218,00 2 235,00 2 352,00

182 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 3,80 0,00 0,00

182 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
поселений

4 150,00 4 987,00 6 158,00

182 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

1 451,00 1 210,00 1 210,00

182 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

1 550,00 1 655,00 1 655,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 143,00 1 776,00 1 776,00
664 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

760,00 996,00 996,00

156 1 11 05 025 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

8,00 4,00 4,00

156 1 11 05075 
13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных 
участков)

151,00 125,00 125,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности  городских поселений(за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а так же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

900,00 631,00 631,00

156 1 13 02995 
13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

65,00 0,00 0,00

664 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

190,00 0,00 0,00

156 1 16 18050 
13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских поселе-
ний)

49,00 0,00 0,00

156 1 16 90050 
13 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

20,00 20,00 20,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ                                           

71 764,30 64 347,70 2 977,00

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

5 424,10 1 354,90 1 469,40

156 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских по-
селений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 504,50 1 354,90 1 469,40

156 2 02 15002 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселе-
ний на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

3 919,60 0,00 0,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

50 904,50 61 629,30 129,30

156 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских по-
селений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

5 187,30 0,00 0,00

156 2 02 27112 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

33 950,00 61 500,00 0,00

156 2 02 29999 
13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

11 767,20 129,30 129,30

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

461,90 463,50 478,30
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156 2 02 30024 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских по-
селений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

0,40 0,40 0,40

156 2 02 35118 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских по-
селений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты   

461,50 463,10 477,90

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

14 001,30 900,00 900,00

156 2 02  40014 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными согла-
шениями

14 001,30 900,00 900,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

972,50 0,00 0,00

156 2 07 0502013 
0000 150

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателями средств бюдже-
тов городских поселений

302,50 0,00 0,00

156 2 07 0503013 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

670,00 0,00 0,00

ВСЕГО: 96 243,30 90 087,70 31 467,00

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск

от 23.10.2019 г. № 38
  

«Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
      классификации расходов бюджета на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов  
        (тыс.руб)

Наименование Раздел Подраздел Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 9 272,6 6 367,0 6 367,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 4 544,6 3 706,6 3 706,6

 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,8 200,0 200,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 4 646,6 2 460,4 2 460,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 461,5 463,1 477,9
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

02 03 461,5 463,1 477,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 5 647,6 3 300,0 3 300,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 3 547,6 3 000,0 3 000,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 2 100,0 300,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 15 946,8 3 135,0 3 252,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 15 946,8 3 135,0 3 252,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 66 915,8 75 577,7 15 887,7

Жилищное хозяйство 05 01 835,0 1 205,0 1 205,0
Коммунальное хозяйство 05 02 38 949,8 64 510,0 3 320,0
Благоустройство 05 03 23 220,0 6 862,7 8 362,7
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05 3 911,0 3 000,0 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 25,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 324,0 322,0 322,0
Пенсионное обеспечение на-
селения

10 01 322,0 322,0 322,0

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 2,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая печать и изда-
тельства

12 02 110,0 208,9 215,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципаль-
ного долга

13 01 9,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 712,3 89 373,7 29 821,8
Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 712,3 90 087,7 31 467,0

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск

от 23.10.2019 г. № 37 № 3
  

 «Приложение 6
к решению Совета города Белозерск 

«О  бюджете муниципального образования  
«Город  Белозерск» на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»
от 17.12.2018 №60

                   Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,   
 целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным   
 направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов   
  на 2019 год и плановый период 2020  и 2021 годов    
     (тыс.руб.)

                     Наиме-
нование 

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма
Вид 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 9 272,6 6 367,0 6 367,0

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ, местных адми-
нистраций

01 04 4 544,6 3 706,6 3 706,6

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления

01 04 9100000000 4 544,6 3 706,6 3 706,6

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

01 04 9100000190 3 413,2 3 706,6 3 706,6

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 9100000190 121 2 435,2 2 300,0 2 300,0

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

01 04 9100000190 122 8,1 2,0 2,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 04 9100000190 129 730,1 694,6 694,6

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

01 04 9100000190 242 115,4 350,0 350,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

01 04 9100000190 244 106,2 300,0 300,0

Уплата налога на 
имущество

01 04 9100000190 851 10,0 10,0 10,0

Уплата иных пла-
тежей

01 04 9100000190 853 8,2 50,0 50,0

Осуществление 
переданных полно-
мочий по правовому 
обеспечению дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления

01 04 9100090110 341,1 0,0 0,0
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Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9100090110 540 341,1 0,0 0,0

Осуществление 
переданных полно-
мочий по осущест-
влению внутреннего 
муниципального 
финансового кон-
троля и контроля в 
сфере закупок, по 
проведению анализа 
осуществления глав-
ными администра-
торами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового кон-
троля и внутреннего 
финансового аудита

01 04 9100090120 109,7 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9100090120 540 109,7 0,0 0,0

Осуществление 
полномочий по 
созданию условий 
для обеспечения 
жителей поселения 
услугами связи, 
общественного 
питания, торговли 
и бытового обслу-
живания,  содей-
ствию в развитии 
сельскохозяйствен-
ного производства, 
созданию условий 
для развития малого 
и среднего предпри-
нимательства

01 04 9100090150 84,0 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9100090150 540 84,0 0,0 0,0

Осуществление 
полномочий в части 
по определению 
поставщиков (под-
рядчиков, исполни-
телей) при осущест-
влении закупок 
товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд

01 04 9100090160 119,2 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9100090160 540 119,2 0,0 0,0

Осуществление 
части полномочий 
по утверждению ге-
нер.планов, правил 
землепользования и 
застройки, выдача 
разрешений на стро-
ительство и ввод 
объектов в эксплу-
атацию, принятие 
решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласова-
ние переустройства 
и перепланировки 
жилых помеще-
ний, присвоение и 
изменение адресов 
объектам и др.

01 04 9100090210 353,1 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9100090210 540 353,1 0,0 0,0

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и защи-
ты информации

01 04 9100090220 124,3 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9100090220 540 124,3 0,0 0,0

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансово-
го (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Осуществление 
переданных полно-
мочий в области 
внешнего финансо-
вого контроля

01 06 9100090130 80,6 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 06 9100090130 540 80,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,8 200,0 200,0

Резервные фонды 
местных админи-
страций

01 11 7050000000 0,8 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 0,8 200,0 200,0
Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 4 646,6 2 460,4 2 460,4

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

01 13 9100000190 2 480,5 2 460,0 2 460,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

01 13 9100000190 244 2 076,3 1 800,0 1 800,0

Исполнение судеб-
ных актов Россий-
ской Федерации и 
мировых соглаше-
ний по возмещению 
причиненного вреда

01 13 9100000190 831 241,3 500,0 500,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

01 13 9100000190 852 58,0 60,0 60,0

Уплата иных пла-
тежей

01 13 9100000190 853 104,9 100,0 100,0

Выполнение других 
обязательств, свя-
занных с содержа-
нием имущества 
находящегося в 
казне города

01 13 9100020530 80,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

01 13 9100020530 244 80,0 0,0 0,0

Осуществление 
отдельных го-
сударственных 
полномочий  в 
сфере администра-
тивных отношений 
в соответствии с 
законом области 
от 28 ноября 2005 
года № 1369-ОЗ "О 
наделении органов 
местного самоуправ-
ления отдельными 
государственными 
полномочиями в 
сфере администра-
тивных отношений"

01 13 9100072140 0,4 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

01 13 9100072140 244 0,4 0,0 0,0

Единая субвенция 
бюджетам муници-
пальных образова-
ний области

01 13 9100072310 0,0 0,4 0,4

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

01 13 9100072310 244 0,0 0,4 0,4

Осуществление 
полномочий  по ор-
ганизации формиро-
вания, утверждения, 
исполнения бюдже-
та поселения и по 
организации работы 
по установлению, 
изменению и отмене 
местных налогов и 
сборов поселения

01 13 9100090140 528,3 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9100090140 540 528,3 0,0 0,0

Осуществление 
полномочий по вла-
дению, пользованию 
и распоряжению 
имуществом, нахо-
дящимся в муници-
пальной собственно-
сти, и обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для 
создания искус-
ственных земельных 
участков для нужд 
поселения

01 13 9100090190 344,2 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9100090190 540 344,2 0,0 0,0

Осуществление зе-
мельного контроля в 
границах поселения

01 13 9100090200 370,8 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9100090200 540 370,8 0,0 0,0
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Осуществление 
полномочий по ис-
полнению бюджета 
поселения в части 
ведения бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета и составления 
бюджетной (бухгал-
терской) отчетности

01 13 9100090230 841,4 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9100090230 540 841,4 0,0 0,0

Осуществление пол-
номочий по опре-
делению стоимости 
услуг, предостав-
ляемых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению

01 13 9100090260 1,0 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9100090260 540 1,0 0,0 0,0

Национальная обо-
рона

02 00 461,5 463,1 477,9

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

02 03 461,5 463,1 477,9

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях ,где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

02 03 9100051180 461,5 463,1 477,9

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

02 03 9100051180 121 278,2 281,6 281,1

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

02 03 9100051180 129 84,0 84,0 84,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

02 03 9100051180 242 42,0 42,0 45,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

02 03 9100051180 244 57,3 55,5 67,8

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 00 5 647,6 3 300,0 3 300,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

03 09 3 547,6 3 000,0 3 000,0

Резервные фонды 
местных админи-
страций

03 09 7050000000 1 299,2 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

03 09 7050000000 244 1 299,2 0,0 0,0

Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техно-
генного характера

03 09 9100023040 2 248,4 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

03 09 9100023040 611 2 248,4 3 000,0 3 000,0

Обеспечение  по-
жарной безопас-
ности

03 10 2 100,0 300,0 300,0

Обеспечение мер 
пожарной безопас-
ности

03 10 9100023010 100,0 300,0 300,0

Субсидия бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

03 10 9100023010 612 100,0 300,0 300,0

Реализация меро-
приятий проекта 
"Народный бюджет"

03 10 91000S2270 2 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

03 10 91000S2270 244 2 000,0 0,0 0,0

Национальная эко-
номика

04 00 15 946,8 3 135,0 3 252,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 15 946,8 3 135,0 3 252,0

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
транспортной ин-
фраструктуры МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
на 2019-2024 годы"

04 09 3900000000 15 
946,80

3 135,00 3 252,00

Основное мероприя-
тие "Содержание ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и сооружение иску-
ственных сооруже-
ний на них" 

04 09 3900100000 2 285,50 2 235,00 2 352,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900120300 2 285,50 2 235,00 2 352,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

04 09 3900120300 612 2 285,50 2 235,00 2 352,00

Основное меро-
приятие "Ремонт 
автомобильных 
дорог, тротуаров МО 
"Город Белозерск", 
установка дорожных 
знаков, сооружение 
искусственных 
сооружений на до-
рогах (ул.Свободы, 
Западная часть горо-
да, ул.Карла Маркса, 
ул.Дзержинского (от 
ул. Карла Маркса 
до ул.Чкалова) 
ул.50лет ВЛКСМ, 
ул.С.Орлова)"

04 09 3900200000 11 
864,20

900,00 900,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900220300 38,00 0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

04 09 3900220300 244 38,00 0,00 0,00

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

04 09 39002S1350 10 
876,80

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

04 09 39002S1350 244 10 
876,80

0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельно-
сти в отношении ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
для обеспечения 
подъездов к зе-
мельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным категори-
ям граждан

04 09 39002S1360 949,4 900,0 900,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

04 09 39002S1360 244 949,40 900,00 900,00

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
безопасности до-
рожного движения и 
функционирования 
дорожно-транспорт-
ной инфраструкту-
ры"

04 09 3900400000 47,1 0,0 0,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900420300 47,1 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 09 3900420300 244 47,1 0,0 0,0
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Основное меропри-
ятие "Приобретение 
специальной техни-
ки, необходимой для 
проведения работ 
по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию авто-
мобильных дорог 
местного значения"

04 09 3900500000 1 750,0 0,0 0,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900520300 1 750,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 09 3900520300 244 1 750,0 0,0 0,0

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 00 66 915,8 75 577,7 15 887,7

Жилищное хозяй-
ство

05 01 835,0 1 205,0 1 205,0

Мероприятия в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства

05 01 9100000000 835,0 1 205,0 1 205,0

Поддержка жилищ-
ного хозяйства

05 01 9100020000 835,0 1 205,0 1 205,0

Капитальный 
ремонт муниципаль-
ного жилищного 
фонда

05 01 9100021050 825,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремон-
та государственного 
(муниципального) 
имущества

05 01 9100021050 243 625,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

05 01 9100021050 612 200,0 200,0 200,0

Капитальный 
ремонт очистных со-
оружений

05 01 9100021060 5,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 01 9100021060 243 5,0 0,0 0,0

Расходы на уличное 
освещение

05 01 9100023020 5,00 5,00 5,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 01 9100023020 244 5,00 5,00 5,00

Коммунальное 
хозяйство

05 02 38 949,8 64 510,0 3 320,0

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем коммуналь-
ной инфраструктуры 
в сфере водоснабже-
ния и водоотведения 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" Белозер-
ского муниципаль-
ного района Воло-
годской области на 
2019-2022 годы"

05 02 4100000000 36 600,0 61 500,0 0,0

Основное меропри-
ятие "Капитальный 
ремонт водопрово-
дных очистных соо-
ружений г.Белозерск 
Белозерского района 
Вологодской об-
ласти

05 02 4100100000 35 000,0 0,0 0,0

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабже-
ния и водоотведения

05 02 41001S3040 35 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 02 41001S3040 243 35 000,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие "Реконструкция 
водозаборных со-
оружений и станции 
первого подъема в 
г.Белозерск Вологод-
ской области"

05 02 4100200000 1 500,0 61 500,0 0,0

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабже-
ния и водоотведения

05 02 41002S2430 1 500,0 61 500,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 02 41002S2430 244 1 500,0 61 500,0 0,0

Основное меропри-
ятие "Проведение 
технического над-
зора за выполнение 
работ по капи-
тальному ремонту 
водопроводных 
очистных соору-
жений г.Белозерск 
Белозерского района 
Вологодской об-
ласти"

05 02 4100300000 100,0 0,0 0,0

Расходы на прове-
дение технического 
надзора по капи-
тальному ремонту

05 02 4100320430 100,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 02 4100320430 244 100,0 0,0 0,0

Поддержка комму-
нального хозяйства

05 02 9100023090 2 349,8 3 010,0 3 320,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 02 9100023090 244 1 549,8 3 010,0 3 320,0

Субсидии на воз-
мещение недополу-
ченных доходов и 
(или) возмещение 
фактически по-
несенных затрат в 
связи с производ-
ством (реализацией) 
товаров, выполнени-
ем работ, оказанием 
услуг

05 02 9100023090 811 800,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 23 220,0 6 862,7 8 362,7
Муниципальная 
программа "Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на территории 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" на 2018-
2022 годы

05 03 2500000000 5 730,5 362,7 362,7

Основное меро-
приятие "Благо-
устройство дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов,территорий 
общего пользова-
ния "

05 03 250F200000 5 730,5 362,7 362,7

Расходы на меро-
приятия по благоу-
стройству дворовых 
территорий

05 03 250F255551 2 090,0 362,7 362,7

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 03 250F255551 244 2 090,0 362,7 362,7

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

05 03 250F200190 24,5 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 03 250F200190 244 24,5 0,0 0,0

Расходы по благо-
устройству обще-
ственных террито-
рий

05 03 250F255552 3 616,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 03 250F255552 244 3 616,0 0,0 0,0

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 789,1 5 370,7 5 370,7

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 03 9100023020 244 739,1 5 370,7 5 370,7

Уплата иных пла-
тежей

05 03 9100023020 853 50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

05 03 9100071090 612 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

05 03 9100023050 1 604,7 1 000,0 2 500,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 

05 03 9100023050 244 1 504,70 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

05 03 9100023050 612 100,0 1 000,0 2 500,0



14  ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК              23 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №18 (144)

Организация улич-
ного освещения

05 03 91000S1090 8 673,90 129,30 129,30

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 03 91000S1090 244 8 673,90 129,30 129,30

Реализация меро-
приятий проекта 
"Народный бюджет"

05 03 91000S2270 4 050,00 0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 03 91000S2270 244 4 050,0 0,0 0,0

Обустройство 
систем уличного 
освещения

05 03 91000S3350 2 371,80 0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

05 03 91000S3350 244 2 371,80 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 3 911,0 3 000,0 3 000,0

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

05 05 9100023050 3 911,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

05 05 9100023050 611 3 911,0 3 000,0 3 000,0

Образование 07 00 25,0 0,0 0,0
Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

07 07 25,0 0,0 0,0

Осуществление 
переданных полно-
мочий по организа-
ции и осуществле-
нию мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью

07 07 9100090170 25,0 0,0 0,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

07 07 9100090170 540 25,0 0,0 0,0

Социальная по-
литика

10 00 324,0 322,0 322,0

Пенсионное обе-
спечение

10 01 322,0 322,0 322,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим

10 01 9100083010 322,0 322,0 322,0

Пособия, компенса-
ции и иные соци-
альные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

10 01 9100083010 321 322,0 322,0 322,0

Социальное обеспе-
чение населения

10 03 2,0 0,0 0,0

 Выплаты почетным 
гражданам

10 03 9100083040 2,0 0,0 0,0

Иные выплаты на-
селению

10 03 9100083040 360 2,0 0,0 0,0

Средства массовой 
информации

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая пе-
чать и издательства

12 02 110,0 208,9 215,2

Мероприятия в сфе-
ре средств массовой 
информации закупка

12 02 9100086010 110,0 208,9 215,2

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг

12 02 9100086010 244 110,0 208,9 215,2

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание вну-
треннего государ-
ственного и муници-
пального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам по-
селений

13 01 9100020990 9,0 0,0 0,0

Обслуживание му-
ниципального долга

13 01 9100020990 730 9,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 712,3 89 373,7 29 821,8

Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 712,3 90 087,7 31 467,0

Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

от 23.10.2019 г. № 38
  

 «Приложение 7
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

                 Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре  расходов            
    бюджета муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы  
        (тыс.руб.)

          Наименование код 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация горо-
да Белозерск

156 98 
712,30

89 
373,70

29 
821,80

Общегосударственные 
вопросы

156 01 00 9 
272,60

6 
367,00

6 
367,00

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов РФ, местных 
администраций

156 01 04 4 
544,60

3 
706,60

3 
706,60

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

156 01 04 9100000000 4 
544,60

3 
706,60

3 
706,60

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

156 01 04 9100000190 3 
413,20

3 
706,60

3 
706,60

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

156 01 04 9100000190 121 2 
435,20

2 
300,00

2 
300,00

Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

156 01 04 9100000190 122 8,10 2,00 2,00

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

156 01 04 9100000190 129 730,10 694,60 694,60

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

156 01 04 9100000190 242 115,40 350,00 350,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 04 9100000190 244 106,20 300,00 300,00

Уплата налога на 
имущество

156 01 04 9100000190 851 10,00 10,00 10,00

Уплата иных платежей 156 01 04 9100000190 853 8,20 50,00 50,00
Осуществление пере-
данных полномочий 
по правовому обе-
спечению деятельно-
сти органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100090110 341,10 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090110 540 341,10 0,00 0,00

Осуществление пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муници-
пального финансового 
контроля и контроля 
в сфере закупок, по 
проведению анали-
за осуществления 
главными администра-
торами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового контроля 
и внутреннего финан-
сового аудита

156 01 04 9100090120 109,70 0,00 0,00
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Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090120 540 109,70 0,00 0,00

Осуществление полно-
мочий по созданию 
условий для обе-
спечения жителей 
поселения услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслужи-
вания,  содействию в 
развитии сельскохо-
зяйственного произ-
водства, созданию 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

156 01 04 9100090150 84,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090150 540 84,00 0,00 0,00

Осуществление полно-
мочий в части по 
определению постав-
щиков (подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении за-
купок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

156 01 04 9100090160 119,20 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090160 540 119,20 0,00 0,00

Осуществление 
части полномочий 
по утверждению 
генер.планов, правил 
землепользования и 
застройки, выдача 
разрешений на стро-
ительство и ввод объ-
ектов в эксплуатацию, 
принятие решений о 
переводе жилых по-
мещений в нежилые, 
согласование пере-
устройства и пере-
планировки жилых по-
мещений, присвоение 
и изменение адресов 
объектам и др.

156 01 04 9100090210 353,10 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090210 540 353,10 0,00 0,00

Осуществление функ-
ций в сфере информа-
ционных технологий и 
защиты информации

156 01 04 9100090220 124,30 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора

156 01 06 80,60 0,00 0,00

Осуществление пере-
данных полномочий 
в области внешнего 
финансового контроля

156 01 06 9100090130 80,60 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 06 9100090130 540 80,60 0,00 0,00

Резервные фонды 156 01 11 0,80 200,00 200,00
Резервные фонды 
местных администра-
ций

156 01 11 7050000000 0,80 200,00 200,00

Резервные средства 156 01 11 7050000000 870 0,80 200,00 200,00
Другие общегосудар-
ственные вопросы

156 01 13 4 
646,60

2 
460,40

2 
460,40

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

156 01 13 9100000190 2 
480,50

2 
460,00

2 
460,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100000190 244 2 
076,30

1 
800,00

1 
800,00

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению причиненного 
вреда

156 01 13 9100000190 831 241,30 500,00 500,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов

156 01 13 9100000190 852 58,00 60,00 60,00

Уплата иных платежей 156 01 13 9100000190 853 104,90 100,00 100,00

Выполнение других 
обязательств, связан-
ных с содержанием 
имущества находяще-
гося в казне города

156 01 13 9100020530 80,00 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100020530 244 80,00 0,00 0,00

Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий  в 
сфере административ-
ных отношений в со-
ответствии с законом 
области от 28 ноября 
2005 года № 1369-ОЗ 
"О наделении органов 
местного самоуправ-
ления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
административных 
отношений"

156 01 13 9100072140 0,40 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100072140 244 0,40 0,00 0,00

Единая субвенция 
бюджетам муници-
пальных образований 
области

156 01 13 9100072310 0,00 0,40 0,40

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100072310 244 0,00 0,40 0,40

Осуществление полно-
мочий  по организа-
ции формирования, 
утверждения, исполне-
ния бюджета поселе-
ния и по организации 
работы по установле-
нию, изменению и от-
мене местных налогов 
и сборов поселения

156 01 13 9100090140 528,30 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090140 540 528,30 0,00 0,00

Осуществление полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муни-
ципальной собствен-
ности, и обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для соз-
дания искусственных 
земельных участков 
для нужд поселения

156 01 13 9100090190 344,20 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090190 540 344,20 0,00 0,00

Осуществление 
земельного контроля в 
границах поселения

156 01 13 9100090200 370,80 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090200 540 370,80 0,00 0,00

Осуществление полно-
мочий по исполнению 
бюджета поселения 
в части ведения 
бюджетного (бух-
галтерского) учета и 
составления бюджет-
ной (бухгалтерской) 
отчетности

156 01 13 9100090230 841,40 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090230 540 841,40 0,00 0,00

Осуществление полно-
мочий по определе-
нию стоимости услуг, 
предоставляемых со-
гласно гарантирован-
ному перечню услуг 
по погребению

156 01 13 9100090260 1,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090260 540 1,00 0,00 0,00

Национальная обо-
рона

156 02 00 461,50 463,10 477,90

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

156 02 03 461,50 463,10 477,90

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях 
,где отсутствуют во-
енные комиссариаты

156 02 03 9100051180 461,50 463,10 477,90

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

156 02 03 9100051180 121 278,20 281,60 281,10
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Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

156 02 03 9100051180 129 84,00 84,00 84,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

156 02 03 9100051180 242 42,00 42,00 45,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 02 03 9100051180 244 57,30 55,50 67,80

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

156 03 00 5 
647,60

3 
300,00

3 
300,00

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

156 03 09 3 
547,60

3 
000,00

3 
000,00

Резервные фонды 
местных администра-
ций

156 03 09 7050000000 1 
299,20

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 03 09 7050000000 244 1 
299,20

0,00 0,00

Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природно-
го и техногенного 
характера

156 03 09 9100023040 2 
248,40

3 
000,00

3 
000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

156 03 09 9100023040 611 2 
248,40

3 
000,00

3 
000,00

Обеспечение  пожар-
ной безопасности

156 03 10 2 
100,00

300,00 300,00

Обеспечение мер по-
жарной безопасности

156 03 10 9100023010 100,00 300,00 300,00

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 03 10 9100023010 612 100,00 300,00 300,00

Реализация меропри-
ятий проекта "Народ-
ный бюджет"

156 03 10 91000S2270 2 
000,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 03 10 91000S2270 244 2 
000,00

0,00 0,00

Национальная эконо-
мика

156 04 00 15 
946,80

3 
135,00

3 
252,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09 15 
946,80

3 
135,00

3 
252,00

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
МО "Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района на 
2019-2024 годы"

156 04 09 3900000000 15 
946,80

3 
135,00

3 
252,00

Основное меропри-
ятие "Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
сооружение иску-
ственных сооружений 
на них" 

156 04 09 3900100000 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900120300 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 04 09 3900120300 612 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Основное меропри-
ятие "Ремонт авто-
мобильных дорог, 
тротуаров МО "Город 
Белозерск", установка 
дорожных знаков, со-
оружение искусствен-
ных сооружений на 
дорогах (ул.Свободы, 
Западная часть города, 
ул.Карла Маркса, 
ул.Дзержинского 
(от ул. Карла Марк-
са до ул.Чкалова) 
ул.50лет ВЛКСМ, 
ул.С.Орлова)"

156 04 09 3900200000 11 
864,20

900,00 900,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900220300 38,00 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 3900220300 244 38,00 0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

156 04 09 39002S1350 10 
876,80

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 39002S1350 244 10 
876,80

0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения для обе-
спечения подъездов к 
земельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным категориям 
граждан

156 04 09 39002S1360 949,40 900,00 900,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 39002S1360 244 949,40 900,00 900,00

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
безопасности до-
рожного движения и 
функционирования до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры"

156 04 09 3900400000 47,10 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900420300 47,10 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

156 04 09 3900420300 244 47,10 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие "Приобретение 
специальной техники, 
необходимой для 
проведения работ по 
капитальному ремон-
ту, ремонту и содер-
жанию автомобиль-
ных дорог местного 
значения"

156 04 09 3900500000 1 
750,00

0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900520300 1 
750,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

156 04 09 3900520300 244 1 
750,00

0,00 0,00

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

156 05 00 66 
915,80

75 
577,70

15 
887,70

Жилищное хозяйство 156 05 01 835,00 1 
205,00

1 
205,00

Мероприятия в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

156 05 01 9100000000 835,00 1 
205,00

1 
205,00

Поддержка жилищно-
го хозяйства

156 05 01 9100020000 835,00 1 
205,00

1 
205,00

Капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

156 05 01 9100021050 825,00 1 
200,00

1 
200,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

156 05 01 9100021050 243 625,00 1 
000,00

1 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 01 9100021050 612 200,00 200,00 200,00

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

156 05 01 9100021060 5,00 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

156 05 01 9100021060 243 5,00 0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 01 9100023020 5,00 5,00 5,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 01 9100023020 244 5,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяй-
ство

156 05 02 38 
949,80

64 
510,00

3 
320,00
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Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры в 
сфере водоснабжения 
и водоотведения муни-
ципального образова-
ния "Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
Вологодской области 
на 2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 36 
600,00

61 
500,00

0,00

Основное меропри-
ятие "Капитальный ре-
монт водопроводных 
очистных сооружений 
г.Белозерск Белозер-
ского района Вологод-
ской области

156 05 02 4100100000 35 
000,00

0,00 0,00

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабжения 
и водоотведения

156 05 02 41001S3040 35 
000,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 41001S3040 243 35 
000,00

0,00 0,00

Основное мероприя-
тие "Реконструкция 
водозаборных со-
оружений и станции 
первого подъема в 
г.Белозерск Вологод-
ской области"

156 05 02 4100200000 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабжения 
и водоотведения

156 05 02 41002S2430 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 41002S2430 244 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Основное меропри-
ятие "Проведение 
технического надзора 
за выполнение работ 
по капитальному ре-
монту водопроводных 
очистных сооружений 
г.Белозерск Белозер-
ского района Вологод-
ской области"

156 05 02 4100300000 100,00 0,00 0,00

Расходы на проведе-
ние технического над-
зора по капитальному 
ремонту

156 05 02 4100320430 100,00 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 4100320430 244 100,00 0,00 0,00

Поддержка комму-
нального хозяйства

156 05 02 9100023090 2 
349,80

3 
010,00

3 
320,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 9100023090 244 1 
549,80

3 
010,00

3 
320,00

Субсидии на возмеще-
ние недополученных 
доходов и (или) воз-
мещение фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

156 05 02 9100023090 811 800,00 0,00 0,00

Благоустройство 156 05 03 23 
220,00

6 
862,70

8 
362,70

Муниципальная 
программа "Форми-
рование современной 
городской среды на 
территории муници-
пального образования 
"Город Белозерск" на 
2018-2022 годы

156 05 03 2500000000 5 
730,50

362,70 362,70

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, территорий обще-
го пользования"

156 05 03 250F200000 5 
730,50

362,70 362,70

Расходы на меро-
приятия по благо-
устройству дворовых 
территорий

156 05 03 250F255551 2 
090,00

362,70 362,70

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 250F255551 244 2 
090,00

362,70 362,70

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

156 05 03 250F200190 24,50 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 250F200190 244 24,50 0,00 0,00

Расходы по благоу-
стройству обществен-
ных территорий

156 05 03 250F255552 3 
616,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 250F255552 244 3 
616,00

0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 789,10 5 
370,70

5 
370,70

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 9100023020 244 739,10 5 
370,70

5 
370,70

Уплата иных платежей 156 05 03 9100023020 853 50,00 0,00 0,00
Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

156 05 03 9100023050 1 
604,70

1 
000,00

2 
500,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг 

156 05 03 9100023050 244 1 
504,70

0,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 03 9100023050 612 100,00 1 
000,00

2 
500,00

Организация уличного 
освещения

156 05 03 91000S1090 8 
673,90

129,30 129,30

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S1090 244 8 
673,90

129,30 129,30

Реализация меропри-
ятий проекта "Народ-
ный бюджет"

156 05 03 91000S2270 4 
050,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S2270 244 4 
050,00

0,00 0,00

Обустройство систем 
уличного освещения

156 05 03 91000S3350 2 
371,80

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S3350 244 2 
371,80

0,00 0,00

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-
мунального хозяйства

156 05 05 3 
911,00

3 
000,00

3 
000,00

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

156 05 05 9100023050 3 
911,00

3 
000,00

3 
000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

156 05 05 9100023050 611 3 
911,00

3 
000,00

3 
000,00

Образование 156 07 00 25,00 0,00 0,00
Молодежная политика 
и оздоровление детей

156 07 07 25,00 0,00 0,00

Осуществление пере-
данных полномочий 
по организации и 
осуществлению меро-
приятий по работе с 
детьми и молодежью

156 07 07 9100090170 25,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 07 07 9100090170 540 25,00 0,00 0,00

Социальная политика 156 10 00 324,00 322,00 322,00
Пенсионное обеспе-
чение

156 10 01 322,00 322,00 322,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим

156 10 01 9100083010 322,00 322,00 322,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных обяза-
тельств

156 10 01 9100083010 321 322,00 322,00 322,00

Социальное обеспече-
ние населения

156 10 03 2,00 0,00 0,00

Выплаты почетным 
гражданам

156 10 03 9100083040 2,00 0,00 0,00

 Иные выплаты на-
селению

156 10 03 9100083040 360 2,00 0,00 0,00

Средства массовой 
информации

156 12 00 110,00 208,90 215,20

Периодическая печать 
и издательства

156 12 02 110,00 208,90 215,20

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

156 12 02 9100086010 110,00 208,90 215,20

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 12 02 9100086010 244 110,00 208,90 215,20
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Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

156 13 00 9,00 0,00 0,00

Обслуживание 
внутреннего государ-
ственного и муници-
пального долга

156 13 01 9,00 0,00 0,00

Процентные платежи 
по долговым обяза-
тельствам поселений

156 13 01 9100020990 9,00 0,00 0,00

Обслуживание муни-
ципального долга

156 13 01 9100020990 730 9,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 
712,30

89 
373,70

29 
821,80

Условно утверждае-
мые расходы городско-
го бюджета

714,00 1 
645,20

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 
712,30

90 
087,70

31 
467,00

Приложение 7
к решению Совета города Белозерск

от 23.10.2019 г. № 38
  

«Приложение 10
к решению Совета города Белозерск 

«О  бюджете муниципального образования  «Город  Белозерск»
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 17.12.2018 №60

                    Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
 муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 

   и плановый период 2020 и 2021 годов    
       (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года 177,50 0,00 0,00
Доходы  
Налоговые и неналоговы доходы 000 1 00 00000 

00 0000 000
1 050,00 0,00 0,00

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

100 1 03 02230 
01 0000 110

757,30 763,10 803,10

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02250 
01 0000 110

1 453,10 1 464,20 1 540,80

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110

7,60 7,70 8,10

Иные межбюджетные трансферты 
на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов

156 2 02 04014 
13 0000 151

12 501,30 900,00 900,00

Всего доходов 15 769,3 3 135,0 3 252,0
Распределение бюджетных ассигнований  

Национальная экономика                         04 
00

15 946,80 3 135,00 3 252,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

                        04 
09 

15 946,80 3 135,00 3 252,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 01 
20300 612

2 285,50 2 235,00 2 352,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 02 
20300 244

38,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

156 04 09 39 0 02 
S1350 244

10 876,80 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения для обеспечения подъез-
дов к земельным участкам, предо-
ставляемым отдельным категориям 
граждан

156 04 09 39 0 02 
S1360 244

949,40 900,00 900,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 04 
20300 244

47,10 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 05 
20300 244

1 750,00 0,00 0,00

Всего бюджетных ассигнований 15 946,80 3 135,00 3 252,00

Приложение 8
к решению Совета города Белозерск

от 23.10.2019 г. № 38
   

Приложение 11
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

 Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 
 образования «Город Белозерск» на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов  
       тыс. рублей
Внутренние заимствования
(привлечение/погашение)

Сумма  

2019 год 2020 год 2021 год
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации  

0,0 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов из райо-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов -470,0 -500,0 0,0
Итого по программе -470,0 -500,0 0,0

                                   Приложение 6
                                    к решению Совета города Белозерск

                                    От 23.10.2019 г. № 38
                                    «Приложение 9

                                     к решению Совета города Белозерск
                                    «О бюджете муниципального 

                                     образования «Город  Белозерск» на 
                                     2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

                                     от 17.12.2018 №60

                                                                  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ     
   средств на реализацию муниципальных  программ   
     на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов   
        (тыс. рублей) 

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа "Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
"Город Белозерск" 
на 2018-2022 годы

25 0 00 
00000

5 730,5 362,7 362,7

Основное меро-
приятие "Благо-
устройство дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов, территорий 
общего пользова-
ния"

25 0 F2 
00000

5 730,5 362,7 362,7

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

25 0 F2 
55551

2 090,0 362,7 362,7

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 F2 
55551

156 05 03 244 2 090,0 362,7 362,7

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

25 0 F2 
00190

24,5 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 F2 
00190

156 05 03 244 24,5 0,0 0,0

Расходы по 
благоустройству 
общественных 
территорий

25 0 F2 
55552

3 616,0 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 F2 
55552

156 05 03 244 3 616,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
транспортной ин-
фраструктуры МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района на 2019-
2024 годы"

39 0 00 
00000

15 946,8 3 135,0 3 252,0
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Основное меро-
приятие "Содер-
жание автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения и сооруже-
ние искуственных 
сооружений на 
них" 

39 0 01 
00000

2 285,5 2 235,0 2 352,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

39 0 01 
20300

2 285,5 2 235,0 2 352,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

39 0 01 
20300

156 04 09 612 2 285,5 2 235,0 2 352,0

Основное меро-
приятие "Ремонт 
автомобильных 
дорог, тротуаров 
МО "Город Бело-
зерск", установка 
дорожных знаков, 
сооружение 
искусственных 
сооружений на 
дорогах (ул.Сво-
боды, Западная 
часть города, 
ул.Карла Маркса, 
ул.Дзержинского 
(от ул. Кар-
ла Маркса до 
ул.Чкалова) 
ул.50лет ВЛКСМ, 
ул.С.Орлова)"

39 0 02 
00000

11 864,2 900,0 900,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

39 0 02 
20300

38,0 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 02 
20300

156 04 09 244 38,0 0,0 0,0

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отноше-
нии автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

39 0 02 
S1350

10 876,8 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 02 
S1350

156 04 09 244 10 876,8 0,0 0,0

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отноше-
нии автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения для 
обеспечения подъ-
ездов к земель-
ным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

39 0 02 
S1360

949,4 900,0 900,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 02 
S1360

156 04 09 244 949,4 900,0 900,0

Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
безопасности до-
рожного движения 
и функциониро-
вания дорожно-
транспортной 
инфраструктуры"

39 0 04 
00000

47,1 0,0 0,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

39 0 04 
20300

47,1 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 04 
20300

156 04 09 244 47,1 0,0 0,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

39 0 05 
20300

1 750,0 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 05 
20300

156 04 09 244 1 750,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем комму-
нальной инфра-
структуры в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения 
муниципально-
го образования 
"Город Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района Вологод-
ской области на 
2019-2022 годы"

41 0 00 
00000

36 600,0 61 500,0 0,0

Основное меро-
приятие "Капи-
тальный ремонт 
водопроводных 
очистных соору-
жений г.Белозерск 
Белозерского рай-
она Вологодской 
области

41 0 01 
00000

35 000,0 0,0 0,0

Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт централи-
зованных систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

41 0 01 
S3040

35 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

41 0 01 
S3040

156 05 02 243 35 000,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
"Реконструкция 
водозаборных со-
оружений и стан-
ции первого подъ-
ема в г.Белозерск 
Вологодской 
области"

41 0 02 
00000

1 500,0 61 500,0 0,0

Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт централи-
зованных систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

41 0 02 
S2430

1 500,0 61 500,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

41 0 02 
S2430

156 05 02 244 1 500,0 61 500,0 0,0

Основное меро-
приятие "Про-
ведение техниче-
ского надзора за 
выполнение работ 
по капитальному 
ремонту водопро-
водных очистных 
сооружений 
г.Белозерск Бело-
зерского района 
Вологодской об-
ласти"

41 0 03 
00000

100,0 0,0 0,0

Расходы на про-
ведение техни-
ческого надзора 
по капитальному 
ремонту

41 0 
0320430

100,0 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

41 0 
0320430

156 05 02 244 100,0 0,0 0,0

ИТОГО 58 277,3 64 997,7 3 614,7

ГЛАВА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
 ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 23.09.2019 № 6

О внесении изменений  в постановление Главы города Белозерск от 12.08.2019 № 4 

На основании статьи 4 Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Белозерск от 12.08.2019 № 4 «О введении режима 
«Чрезвычайная ситуация» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«- 33 - пожарно-спасательная часть по охране города Белозерск (по согласованию)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 Глава города Белозерск                                             Е.В. Шашкин
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 МЧС сообщает!
Сообщаем, что 17.10.2019г., в 09 час. 39 мин. на пульт диспетчера ПСЧ -33 по охране г. Бело-
зерск ФГКУ 7 ОФПС по Вологодской области поступило сообщение о загорании в неэксплуа-
тируемом административно-производственном здании на территории ранее осуществляющую 
деятельность ООО «Белозерский рыбо-консервный комплекс». В результате пожара повреж-
ден деревянный пол второго этажа здания. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время 
проводится доследственная проверка.

Названы вопросы, наиболее волнующие владельцев недвижимости
Федеральная кадастровая палата подвела итоги Всероссийской недели консультаций по вопро-
сам оборота жилья
В ходе осенней Всероссийской недели консультаций ответы на вопросы получили более 3,5 
тысяч собственников недвижимости со всей страны. Консультации по вопросам проведения 
сделок с недвижимостью проводились экспертами Федеральной кадастровой палаты в ходе 
телефонных горячих линий и прямых включений, в офисах филиалов и на площадках регио-
нальных МФЦ. Эксперты подвели итоги Недели консультаций и назвали самые популярные 
вопросы владельцев жилья.
Федеральная кадастровая палата провела осеннюю Всероссийскую неделю консультаций 
во всех регионах страны. Сотрудники филиалов провели тысячи консультаций в различных 
форматах и ответили на вопросы граждан. Наибольшую активность проявили жители Ростов-
ской и Пензенской области, Краснодарского и Алтайского края, Астраханской, Калужской и 
Тюменской области.
Почти 40% вопросов были о проведении кадастрового учета и регистрации прав собствен-
ности, порядке оформления сделок, а также необходимом комплекте документов. В частности, 
граждан интересовали вопросы продажи и дарения квартир или долей собственности. Также 
в данном блоке особенно популярными были вопросы о том, какие документы подтверждают 
права собственности и как проверить недвижимость перед покупкой. Кроме того, граждан 
интересовала тема нотариального удостоверения сделок для недвижимости, находящейся в 
общей долевой собственности. Эксперты отмечают, что это связано с недавними изменениями 
в Федеральном законе № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Согласно 
законодательству, теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей 
может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собствен-
никами недвижимости без исключения. Также активно обсуждалась тема проведения сделок 
в электронном виде – граждан интересовала необходимость подачи заявления на отметку в 
ЕГРН о запрете действий с использованием электронной подписи.
Почти четверть вопросов (около 24%) пришлась на установление кадастровой стоимости и 
процедуру ее оспаривания. Также собственников объектов недвижимости интересовали «дач-
ные» вопросы (в совокупности почти 20% от всех обращений), в том числе по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков и оформлению хозпостроек.
Кроме того, жители ряда регионов задавали и нетрадиционные для подобных горячих линий 
вопросы, связанные, например, с оборотом комнат в коммунальных квартирах, возможностью 
отказаться от земельного участка, а также о том, как узаконить перепланировку.
Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, существующие тре-
бования и правила или изменения законодательства в сфере недвижимости зачастую требуют 
информационного сопровождения и серьезной разъяснительной работы со стороны экспертов. 
«Порядок проведения сделок с недвижимостью, список необходимых документов, существую-
щие инструменты проверки обременений или рисков потенциальной собственности, измене-
ния законодательства – все это необходимо объяснять в комфортном и доступном для заяви-
теля формате. Именно профильные специалисты помогут разобраться в недавно вступивших 
нововведениях о применении электронной подписи, необходимости заверять сделки с долевой 
собственностью или о продлении так называемой «дачной амнистии», – сказал Парвиз Тухта-
сунов.
Он подчеркнул, что регулярная информационная работа и консультирование способствуют 
росту правовой грамотности населения. А использование разных форматов коммуникации 
позволяет получить ответы на конкретные «личные» вопросы на любой платформе. Так, в 
ходе таких ежегодных сезонных Недель консультаций жители со всей страны могут выбрать 
для себя удобный способ получения информации, будь то телефонная горячая линия, личный 
прием экспертов в МФЦ, Дни открытых дверей в филиалах или даже прямые эфиры и чаты в 
социальных сетях.
Кадастровая палата по Вологодской области
Тел. 8 (8172) 57-26-72

Вниманию лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний!

18.10.2019 года вступил в силу Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации 
от 14.05.2019 N 252 «Об утверждении Административного регламента Фонда социального 
страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по назна-
чению обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, 
связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного 
при наличии прямых последствий страхового случая» (Зарегистрирован в Минюсте России 
07.10.2019 N 56168)
Утверждена новая форма заявления на предоставление государственной услуги (бланк заявле-
ния можно скачать на сайте регионального отделения в разделе «Информация для пострадав-
ших на производстве»/«Формы и бланки».
Обращаем внимание на то, что новым Регламентом определены основания для отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

Доступность сведений о ходе процедуры банкротства
Несостоятельность (банкротство) определяется как признанная арбитражным судом неспособ-
ность как юридических, так и физических лиц в полном объеме удовлетворить требования по 

имеющимся долговым обязательствам перед кредиторами и иными лицами, имеющими право 
требования исполнения обязательств к должнику.
Доступность сведений о ходе процедуры банкротства играет важную роль при осуществлении 
кредиторами и иными лицами контроля за стадиями процедуры банкротства.
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 
– Закон о банкротстве) устанавливается порядок раскрытия информации о несостоятельности 
(банкротстве).
При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязательному опубликова-
нию подлежат сведения, в том числе о введении соответствующей процедуры банкротства в 
отношении должника, о её прекращении, об утверждении, отстранении или освобождении 
арбитражного управляющего, об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить 
обязательства должника, информация по проведению торгов и об их результатах. Данный пере-
чень сведений не является исчерпывающим, Законом о банкротстве предусмотрена публика-
ция и иных сведений с особенностями для каждой процедуры банкротства.
Сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом о банкротстве, включаются 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Официальный сайт 
ЕФРСБ в сети «Интернет» — https://bankrot.fedresurs.ru. Поиск сведений о должниках-банкро-
тах осуществляется по наименованию должника или ФИО (для граждан), его адресу, региону, 
по категории должника, а также по ОКПО, ИНН, ОГРН. Информация, содержащаяся в ЕФРСБ, 
является открытой и общедоступной.
Кроме того, некоторые сведения по процедурам банкротства, в том числе о введении про-
цедуры банкротства, по проведению торгов, о предстоящем собрании работников (бывших 
работников) должника, опубликовываются в газете «Коммерсантъ». Официальный сайт газеты 
«Коммерсантъ» в сети «Интернет» — https://bankruptcy.kommersant.ru. Для поиска объявле-
ний о банкротстве необходимо ввести ИНН, ОГРН или другие идентификаторы должника в 
поисковую строку. Также газета «Коммерсантъ» выпускается еженедельно в виде печатного 
издания каждую субботу.
Публикация сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, является обязанностью 
арбитражного управляющего, за неисполнение которой предусмотрена административная от-
ветственность.
С судебными актами, принимаемыми в процедуре банкротства, можно ознакомиться в Карто-
теке дел, которая размещена на официальном сайте Федеральных Арбитражных судов Россий-
ской Федерации (http://kad.arbitr.ru/).
Также если лицо является участником дела о банкротстве, то информацию по нему можно 
узнать путем ознакомления с материалами дела после направления в арбитражный суд соот-
ветствующего ходатайства.
Пресс-служба Управления Росреестра по Вологодской области

Обучение работников МФЦ прошло в онлайн-режиме
16 октября специалисты Вологодского регионального отделения Фонда социального страхова-
ния РФ в режиме ВКС провели обучение работников многофункциональных центров Воло-
годской области. Встреча вызвана необходимостью разъяснения изменений в нормативных 
правовых актах, регламентирующих порядок предоставления государственных услуг Фонда.
В частности, в сентябре текущего года вступили в силу новые Регламенты по предоставлению 
следующих государственных услуг для страхователей:
— прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты страховых взносов,
— регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотно-
шения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством;
— регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей — физлиц, заключивших 
трудовой договор с работником;
— регистрация и снятие с учета страхователей — физлиц, обязанных уплачивать страховые 
взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.
Олеся Уханова и Оксана Ягнич, специалисты отдела администрирования страховых взносов, 
рассказали об основных нововведениях, связанных с изменением форм заявлений.
Об изменениях в нормативных документах по обеспечению инвалидов (ветеранов) техни-
ческими средствами реабилитации (ТСР), протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ), 
протезами (кроме зубных протезов) и предоставлению компенсации за самостоятельное при-
обретение ТСР и ПОИ рассказала Марина Голядинец, специалист отдела по работе с льготной 
категорией граждан.
Так, в новом Регламенте по предоставлению данной госуслуги, который вступит в силу 19 
октября текущего года, законодательно закреплены основания для ее отказа. А именно:
— отсутствие соответствующих рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
— обращение за выплатой компенсации или средством реабилитации, не входящем в Феде-
ральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, утверждённый распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р:
— обращение лиц, не относящихся к категории заявителей (за исключением случаев обраще-
ния за получением государственной услуги через представителей).
— непредставление заявителем документов, необходимых для получения госуслуги.
В мае этого года обновлён Порядок обеспечения инвалидов средствами реабилитации. В част-
ности, добавлен пункт о снятии гражданина с учета по обеспечению техническим средством 
(изделием) в случаях, если:
— получатель обеспечен ТСР организацией, в которую выдано направление;
— уполномоченным органом осуществлена компенсация за самостоятельное приобретение 
заявителем ТСР;
— заявитель либо лицо, представляющее его интересы, отказались от обеспечения изделием, 
рекомендованным программой реабилитации;
— заявитель либо лицо, представляющее его интересы, не обратились в организацию, в кото-
рую выдано направление, в течение срока действия направления.
Также Марина Борисовна обратила внимание работников МФЦ, что при подаче документов 
гражданами на компенсацию расходов за самостоятельно приобретённые средства реабилита-
ции, кассовые чеки должны содержать QR-код, его отсутствие является причиной для отказа в 
приёме заявления.


